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1. Общие положения
1.1.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Владивостокская детская поликлиника № 5» (далее - Учреждение) зарегистрировано
на основании постановления главы администрации г. Владивостока Приморского
края от 12.1994 г. № 1546 «О создании муниципального учреждения здравоохранения
«Детская городская поликлиника № 15».
Постановлением администрации г. Владивостока от 30.06.2011
№ 1766
учреждение
переименовано
в
муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 15 г. Владивостока».
Распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края
от 23.12.2011 № 881-р «О передаче учреждений здравоохранения из муниципальной
собственности Владивостокского городского округа в собственность Приморского
края» учреж дение принято с 01 января 2012 года в собственность Приморского края,
переименовано в краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Владивостокская детская поликлиника № 5» и является правопреемником его прав и
обязанностей.
1.2. Полное наименование Учреждения: краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника № 5».
Сокращённое наименование: КГБУЗ «ВДП № 5».
1.3. Организационно-правовая форма - учреждение.
1.4. Тип учреждения - бюджетное учреждение.
1.5.
Учреждение
является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным
наименованием, штампы, бланки.
1.6.
Учредителем (собственником имущества) Учреждения является
Приморский край.
1.7.
От имени Приморского края функции и полномочия учредителя
(собственника имущества) Учреждения в пределах своей компетенции осуществляют
Администрация Приморского края, отраслевой орган исполнительной власти
Приморского края, департамент имущественных отношений Приморского края (далее
- орган по управлению имуществом).
1.8.
Учреждение находится в ведении департамента здравоохранения
Приморского края (далее - отраслевой орган).
1.9.
Учреждение
от
своего
имени
приобретает
и
осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несёт обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей его создания и
деятельности и соответствует целям, указанным в настоящем уставе.
1.11. Место нахождения Учреждения: 690090, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Бестужева, д. 13.
1.12. Почтовый адрес Учреждения: 690090, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Бестужева, д. 13.
1.13. Учреждение имеет в своем составе обособленное подразделение, не
являющееся филиалом (представительством) Учреждения:
второе педиатрическое отделение, расположенное по адресу: г. Владивосток,
ул. Уткинская, д. 10.
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2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1.
Цели деятельности Учреждения:
сохранение и укрепление состояния здоровья населения, повышение
доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи. Оказание
медицинской помощи населению в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Приморского края, бесплатной медицинской помощи.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
оказание консультативно - диагностической и лечебной помощи населению
Приморского края
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
медицинская деятельность:
доврачебная медицинская помощь по: лабораторной диагностике, медицинской
статистике, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, управлению
сестринской деятельностью;
амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе:
первичная медико-санитарная помощь по: аллергологии и иммунологии, детской
кардиологии, детской эндокринологии, контролю качества медицинской помощи,
клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), неврологии,
нефрологии, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, рентгенологии,
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,
стоматологии,
функциональной
диагностике,
экспертизе
временной
нетрудоспособности, эндоскопии;
специализированная медицинская помощь по: восстановительной медицине,
детской
урологии-андрологии,
детской
хирургии,
мануальной
терапии,
рефлексотерапии, экспертизе временной нетрудоспособности;
организация и проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию
населения, пропаганды здорового образа жизни, включая снижение потребления
алкоголя и табака;
деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний;
фармацевтическая деятельность.
Реализация указанных видов деятельности осуществляется в соответствии с
лицензией в целях обеспечения выполнения государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности, включая платные услуги:
платные услуги по видам деятельности, указанным в пункте 2.3 настоящего
Устава в объеме, превышающем государственное задание.
2.5. Учреждение не вправе осуществлять деятельность, не предусмотренную
настоящим Уставом.
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3. Имущество и финансирование деятельности Учреждения
3.1. Имущество Учреждения находится в собственности Приморского края,
принадлежит Учреждению на праве оперативного управления и отражается на его
самостоятельном балансе.
3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у
Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации или решением собственника.
3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретённое
Учреждением по договору или иным основаниям, являются собственностью
Приморского края и поступают в оперативное управление Учреждения.
3.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закреплённое за Учреждением по решению органа по управлению
имуществом;
субсидии, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием
Учреждением
в
соответствии
с
государственным
заданием
государственных услуг (выполнением работ);
доходы от оказания платных услуг;
доходы от приносящей доход деятельности, разрешённой настоящим Уставом;
доходы от сдачи в аренду имущества Приморского края, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления;
плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору или иным основаниям поступающее в оперативное
управление учреждения;
добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные перечисления от
граждан и юридических лиц;
иные источники, не запрещённые федеральным законом.
3.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение
гпр:;зе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
3.6 Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
~ :тветств\тощую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в
-стоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за
-чет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
3." Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
.пользуемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо
г г изобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.
3.8. Контроль
за
использованием
по
назначению
и
сохранностью
принадлежащего Учреждению имущества осуществляет отраслевой орган и орган по
. праш1еншо имуществом в пределах своих полномочий.
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3.9. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного
задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Приморского края.
3.10. Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.
3.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение использует доходы от осуществления приносящей доход
деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество самостоятельно.
3.12 Учреждение осуществляет использование (расходование) бюджетных и
внебюджетных средств исключительно через лицевые счета Учреждения, открытые в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
порядке, установленном финансовым органом исполнительной власти Приморского
края. Сведения о движении средств на указанных счетах открыты для Администрации
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и не
составляют коммерческую тайну.
3.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
3.14. Не допускается нецелевое использование субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
^дарственным заданием государственных услуг (выполнением работ), выделяемых
на существление основной деятельности Учреждения.
3.15. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается
• лтлектнвными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
ответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
? . ссийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Примере кого края.
4. Права и обязанности Учреждения
- 1 Для достижения целей, определённых настоящим Уставом, Учреждение
сет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Приморского края:
по согласованию с отраслевым органом создавать представительства и филиалы;
>тверждать положения о представительствах и филиалах, назначать их
: - : зод!ггелей, принимать по согласованию с отраслевым органом решения о
рекрашении их деятельности;
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совершать сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
з также целям и предмету деятельности Учреждения;
заключать договоры социального найма жилого помещения, договоры найма
специализированного жилого помещения на жилищный фонд, принадлежащий
Учреждению на праве оперативного управления;
привлекать граждан на основе трудовых договоров в соответствии со штатным
расписанием Учреждения и в пределах фонда оплаты труда;
привлекать граждан на основе гражданско-правовых договоров;
определять с отраслевым органом структуру и штатное расписание в пределах
эонда оплаты труда.
определять направления расходования средств, полученных от приносящей
ю ход деятельности, разрешённой настоящим Уставом;
определять цены, в пределах тарифов, установленных государственным
заданием, на платные услуги, оказываемые Учреждением, либо в порядке
установления указанных тарифов в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, с обязательным согласованием данных цен с отраслевым
гганом исполнительной власти, в ведении которого находится Учреждение, а в
.лучалх. предусмотренных законодательством - с региональной энергетической
• : миссией и или иными организациями;
др>тие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
.Трим - г . кого края, целям и предмету деятельности Учреждения.
- 2 Учреждение обязано:
выполнять утверждённые в установленном порядке основные показатели
_е
н : ста Учреждения;
оказывать государственные услуги в соответствии с государственным заданием;
эффективно использовать бюджетные средства, а также имущество,
тнн^дле:кащее ему на праве оперативного управления, в соответствии с их целевым
назначением;
сз езременно представлять отчёт отраслевому органу, являющемуся главным
: . . г г -дшгелем бюджетных средств отчет и иные сведения об использовании
\- д т гт -ых и внебюджетных средств в порядке, установленном действующим
-• : ноллтельством;
' r -г.ечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам заработной
■_--ты
иных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Г.: горского края;
*-. ечивать своим работникам безопасные условия труда;
'--г.ечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих
работников:
. _ествлять оперативный и бухгалтерский учёт и отчетность результатов
: ■- -.
-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность,
т= Т1жвиться о результатах деятельности и использования имущества с
-тлвдением отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством
- - - • и Федерации и Приморского края;
: . ;ставлять государственным органам информацию в случаях и порядке.
1 к г ; : тгенных законодательством Российской Федерации;
г.ределять цены на платные услуги, оказываемые Учреждением, в соответствии
=.~еиным порядком;

представлять в орган по управлению имуществом заявление, карту учета
левого имущества и копии документов, подтверждающих приведенные в карте
чета данные об объекте учета;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
^-спег^дни и настоящим Уставом.
5. Управление Учреждением
Единоличным исполнительным органом Учреждения является главный
: г - назначаемый на должность и освобождаемый от должности Администрацией
" г н м : рс:<: го края по представлению отраслевого органа.
5 1 . лавный врач осуществляет свою деятельность на основании и в
Ггс-.тгии с условиями трудового договора, заключенного с ним Администрацией
Г.ти : г с к : го края.
5 5 . тавный врач осуществляет текущее руководство деятельностью
чгчгхден гл и подотчётен отраслевому органу и органу по управлению имуществом
~г
: гс *: го края.
: пвны й врач действует от имени Учреждения без доверенности,
: 'г гно и разумно представляет его интересы на территории Российской
t ;ГгТ-_ и за её пределами.
5
г 2 вный врач действует на принципе единоначалия и несёт
тэегстэснн.хть за последствия своих действий в соответствии с законами, иными
- г г: I - ымн правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором.
: ■ . ззный врач Учреждения несет полную материальную ответственность за
■о»
эж тви тел ьн ы й ущерб, причиненный Учреждению.
--::: врач возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными
-1 л
При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами,
* .: . тгенными гражданским законодательством.
- ~1 вный врач несет персональную ответственность за сохранность
г гстоянного хранения, документы по личному составу.
Я 1 вный врач несет персональную ответственность за организацию и
гптерского учета и отчетности в Учреждении.
: J : 1:петенция заместителей главного врача устанавливается главным
- г.тители главного врача действуют от имени Учреждения, представляют
. дарственных органах, в организациях Российской Федерации и
государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых главным врачом,
-ггждение не вправе заключать сделки, в совершении которых имеется
: еанность главного врача (заместителя главного врача), без одобрения
. _ ^ствляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.
лка. в совершении которой имеется заинтересованность и которая
^ нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего
- .г быть признана судом недействительной по иску Учреждения и органов,
- т и х функции и полномочия учредителя.

8
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

-> Л

соответствии
?е гганизация
Учреждения
осуществляется
в
; тъством Российской Федерации.
■; гганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Учреждения к
. шику в соответствии с действующим законодательством Российской
г

реорганизации Учреждения документы постоянного хранения,
: личному составу, иные архивные документы передаются в
юм законом порядке на хранение правопреемнику,
т. - ' - г тсдение может быть ликвидировано в порядке, установленном
■сгзом Российской Федерации.
- азидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение существование после внесения записи об этом в Единый
ш реестр юридических лиц.
г ликвидации Учреждения документы передаются на хранение в
. с -гый архив в порядке, установленном действующим законодательством.
шество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
ю и - т-кже имущество, на которое в соответствии с федеральными законами
с г гь обращено взыскание по обязательствам бюджет:-:: го хчреждения,
квидационной комиссией уполномоченном} органа по управлению
.риморского края.
Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения

я и дополнения в настоящий Устав вносятся орган: v ::: управлению
э представлению отраслевого органа и вступают в сил; лл • третьих лиц
-^дарственной регистрации изменений и дополнений. _ в случаях,
ых
законодательством,
с
момента
уведомления
органа,
го государственную регистрацию Учреждение

